
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

АдминистрАция (исполнитЕлъно-рАспорядитЕльный огга.н1
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Алекино

от 1 1:,1 |.2022 rода

кОб утверждении ,arод"*" " 
" расчетов

распределения межбюджетных трансфертов по
полномочиям, передаваемых из бюджета
сельского поселения <<Щеревня Алекино>> в

районный бюджет на 2023 год и rrлановый
период 2024 п2025 годов>

N9 114

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Положения кОб утверждении новой редакции
Положения кО бюджетном процессе в муницип€tльном образовании сельское поселение
к,.Щеревня Алекино>>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить методику и расчеты расrrределения межбюджетных трансфертов по

полномочиям, передаваемых из бюджета сельского поселения <!еревня Алекино> в районный
бюджет на2O2З год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению к насТояЩему
постановлению.

2. Настоящее гIостановление вступает в силу с момента его подписания и пОДЛежит

рaзмещению на официальном сайте администрации МР кТарусский район> в рzвделе <<Сельские

поселения> на стЕtанице сельского поселения <,Щеревня Алекино)) в сети интернеТ.

Глава администрации
сельского поселения
<<Щеревня Алекино>> Е.А. Орлов

{ф



Приложение
к постановлениюадминистрации
(исполнительно-распорядительный
оргап) сельского поселения <<Щеревня

Алекино> ЛЬ114 от ||.|1.2022

Методика распределения межбюджетных трансфертов по полномочиям, передаваемых иЗ

бюджета сельского поселения <<Щеревня Алекино>> в районный бюджет на2023 гоД и
., плановый период 2024п2025 годов

Методика распределения йежбюджетных тРансфертов по передаваемых полномочиям районному
бюджету рассчитывается в пределах имеющихся возможностей бюджёта поСелеНИЯ.

l. Создание условий для оргаЕизации досуfа и обеспечения жителей поселения услугами организаций-'""'1;., 
", W: (R+K) * N, , , ,

14/ - объелt л.tеuсбюduсеmных mрансферmов бюduсеmа л4унuцuпальноео образованtlrl сельскоzо поселенuя ксело

Лопаmuно>;
R - месячные заmраmЫ на mекуLцuе расхоdЫ (кол,tмунальНые pacxodbl, основные среdсmва, pacxodHbte

л4аmерuсиы u dруzuе pacxodb);
К - Jчtесячная оплаmа mруdа с цачuсленuяJиu;
// - колuчесmво лrесяцев.

2. обеспечение услdвий для развития на территории поселения физической культуры и массовоfо
спорта, организацИю проведеНия официаЛьных физкУльтурно-озДоровительных и спортивных мероприятий:

w: (S * Р)+(К * N);
где:

lr - объелl межбюdэtсеmных лпрансферmов бюdжеmа мунuцuпqльноzо образованl,!я сельско?о поселенuя <село

Лопаmuно>;
,s - условно-норrйаmuвньlй pacxod по фuзuческой кульmуре u спорлпу, в расчеmе на odHoeo жumеля;
Р - чuсленносmь эюumелей сельскоео поселенuя;
К - месячная оплаmа mруdа с начuсленLялtu;
Л - колuчесmво Jиесяцев.

,r. организация и осуществлени9 мероприятий :н$:r. с детьми и молодежью:

где:

lt/ - объелl ллежбюdасеmных mрансферmов бюduсеmа ]wунuцuпаJlьноzо образованuя сельскоzо поселенuя <село

Лопаmuно>;
s - условно-норJwqmuвный расхоd по фuзuческой кульmуре u спорmу, в расчеmе на оdноzо жumеля;
Р -чuсленносmь5lсumелейсельско?опоселенл]я,

4. Формирование архивных фондов поселений:
W:S*C;

где:
w - объелt lttеuсбюdжеmных mрансферmов бюdжеmа лrунuцuпсulьноzо образованuя сельско?о поселенuя <село

Лопаmuно>;
S - опреdеляеmся как условный норл,tаmuв расхоdов.на BedeHue l dела;
С - колuчесmво еduнuц храненuя архuвных dокуменmов, по daHH.btlw паспорmа архuВа,

5. Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного
бюджета, в части ведения бюджетного учета:

W =(R+K) * N,
где:

w - объеммеасбюduсеmньtх mрансферmов бюduсеmамунuцuпальноео образованuя сельскоzо поселенuя <село

tr"о'""-о;;сячньtе заmрqmы на mе"куtцuе pacxodbt (комлwунальн'ьtе pacxodbt, осноqные среdсmва, расхоdные
маmерuаль[ u dруеuе pacxodbt); ,
К - furесячнсlя оплаmа mруdа с начuсленl]я/иu;

1/ - колlrч:есmво месяцев.



б. Оказание мер социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также
специалистов вышедших на пенсию:

W: (Hi *Ci)* Pi)*N,
где:
w - объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципilльного образования сельского rlоселения;
н1 - доход специzrлиста не превышающий прожиточный миним}ъ,{ на душу населениrI, подлежит возмещению в
piвMepe 1 037 рублей;
н2 - дохоД специzlлиста гIревышающий прожиточный минимум Еа душу населения, подлежит возмещению в
размере 500 рублей;
Cl - комиссионный сбор (почта);
С2 - комиссионный сбор (банка);
Pl - численНость специtlлистов, работающих в сельской местности, а так же специ€lлистов вышедших на
пенсию, поJDпIающие компенсацию через почту; :

р2 - численность специалистов, работающих в сельской местности, а так же специ€шистов вышедших на
пеЕсию, полуIающие компенсацию через банк;
N ,. - количество месяцев.


